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Рождаемость в Новосибирской области в 2019 году
В 2019 г. в области было зарегистрировано 30 тыс. новорожденных, что
на 2,7 тыс., или на 8% меньше, чем в 2018 г. Показатель рождаемости составил
10,7 человек на 1000 населения, за год он сократился на 8,5%.
В городской местности родилось 24 тыс. детей (80%), в сельской –
6 тыс. (20%). В последние 5 лет уровень рождаемости городского населения
превышает уровень рождаемости сельчан – в 2019 г. на 3,8% (10,8 чел.
на 1000 населения против 10,4).
В общей численности новорожденных в 2019 г. первенцы составляли
11,4 тыс. человек, или 38%, родившиеся по порядку вторыми и более
(повторные рождения) – 18,6 тыс., или 62% от всех родившихся.
В г. Новосибирске коэффициент рождаемости сократился на 9,2% и
составил 10,9 чел. на 1000 населения, в г. Бердске – на 3,7% (10,4 чел.
на 1000 населения).
За прошедший год рост уровня рождаемости зафиксирован только в
Кыштовском (на 9,5%), Чулымском (на 7,7%), Барабинском (на 7,2%) и
Сузунском (на 1%) районах. В Венгеровском и Здвинском районах показатель
рождаемости остался на прежнем уровне, во всех городских округах и
в 24 муниципальных районах произошло его сокращение.
Большинство рожденных в 2019 г. детей (23,6 тыс., или 79%) появились у
матерей, состоящих в зарегистрированном браке, 6,4 тыс. детей, или 21% –
были рождены вне брака.
Внебрачная рождаемость более распространена среди сельского
населения области. В прошлом году 30% всех новорожденных детей в сельской
местности рождены вне брака (в городской местности – 19%).
Мальчиков родилось на 0,9 тыс. (на 6,2%) больше, чем девочек. На
каждые 100 девочек приходилось 106 мальчиков. Число родов с двойнями –
380, с тройнями – 4.
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